ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЭКОДОМ"

ЧТО ДЕЛАТЬ,
ЧТОБЫ НЕ
ДЫШАТЬ
ГРЯЗНЫМ
ВОЗДУХОМ
План действий

Воздух в городах может быть чистым.
Но пока это не так...
http://ecohome-ngo.by

Данная публикация была подготовлена в сотрудничестве с
Чешской общественной организацией Арника

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ НЕ
ДЫШАТЬ ГРЯЗНЫМ
ВОЗДУХОМ?
Источников загрязнения воздуха множество: свалки,
заводы и предприятия, транспорт, лесные пожары и
весенние палы травы. Ситуация может усугубляться из-за
неблагоприятных метеорологических условий, которые
способствуют накоплению вредных веществ в приземном
слое атмосферы.

Всё это приводит к нарушению вашего права на
благоприятную окружающую среду , закреплённого
Конституцией и законами нашей страны .

Власти не всегда своевременно реагируют на возможные
нарушения законодательства. Вы не должны с этим мириться и
расплачиваться своим здоровьем.
В ваших силах добиться решения проблемы , в том
числе , сообщив о ней соответствующим
уполномоченным госорганам .

С чего стоит начать?
Для начала постарайтесь собрать всю
имеющуюся
информацию
о
загрязнении воздуха и его возможном
источнике. От этого будет зависеть тип
обращения,
орган,
в
который
необходимо обратиться, и, конечно,
успех ваших действий.
Важно при составлении обращения
или жалобы ответить на три
вопроса :
Какие признаки загрязнения
воздуха вы наблюдаете ( запах
химических веществ , гари ;
дымка ; пыль )?
Каков характер
( постоянный ,
разовый )?

загрязнения
регулярный ,

Что
по
вашему
мнению
является
причиной
загрязнения
воздуха
( действия
предприятий
в
вашем городе , в т . ч . аварии
на производстве ; нарушения
на полигонах ТКО ; действия
конкретных лиц , приводящие
к загрязнению воздуха , в т . ч .
прогревание автомобиля во
дворе , сжигание мусора и т . п .;
или источник загрязнения
воздуха неизвестен )?

Помните ! Не все проблемы ,
связанные с воздухом ,
решаются просто , но что - то ,
безусловно , в силах каждого .
Обратившись к операторам
« Зелёного телефона », можно
узнать , как поступить в
конкретной ситуации . Они , в
свою очередь , зафиксируют
обращение и будут следить
за развитием ситуации .

Помимо этого
Одним из помощников для вас
в решении экологической
проблемы может стать
максимальная огласка.
Обратитесь в СМИ, к
журналистам вашего региона,
которые пишут о проблемах
охраны окружающей среды, в
общественные организации.
Лучше всего, если помимо
отправки обращения вы
сможете привлечь внимание к
своей проблеме на более
высоком уровне. Когда про неё
станут писать в крупных СМИ и
обсуждать в соцсетях за
пределами вашего города,
власти будут вынуждены что-то
предпринять.

Куда стоит обратиться?
В экстренной ситуации
Если противоправные действия
происходят прямо сейчас
( например , сжигание отходов )
вы можете обратиться в
милицию . В случае подозрения ,
что загрязнение воздуха
вызвано аварией , пожаром или
другой чрезвычайной
ситуацией , вы можете также
позвонить по единому
экстренному номеру 112.
Оператор передаст ваше
сообщение соответствующим
оперативным службам .

В случае постоянного или
регулярного загрязнения
воздуха
Центр гигиены и эпидемиологии
У них можно запросить результаты
мониторинга воздуха или обратиться с
просьбой
провести
замеры
по
содержанию определенных веществ в
воздухе ,
запросить
экологическую
информацию
по
проводимым
природоохранным
мероприятиям ,
которые направлены на улучшение
атмосферного воздуха и сроки их
проведения ;
соблюден
ли
размер
санитарно - защитной
зоны
от
предполагаемого
источника
загрязнения .
Местный исполком

Если вы стали
свидетелем
возможного
правонарушения, то
можете
зафиксировать его на
фото и видео,
соблюдая меры
предосторожности.

Уточнить
любые
общие
вопросы ,
касательно
выбросов .
При
необходимости ,
они
перенаправят
обращение в нужный орган . В случае ,
если
источником
предполагаемого
загрязнения
воздуха
является
предприятие , то у исполкома можно
запросить
информацию
касательно
будущей / прошедшей
модернизации /
реконструкции очистных сооружений и
сроков их проведения ; какие меры
контроля
состояния
атмосферного
воздуха
применяются
для
предполагаемого источника загрязнения
и кем они применяются .

Прокуратура
Можно обратиться с просьбой провести проверку , касательно
соблюдения соответствующего законодательства в том или ином
случае загрязнения воздуха , и принять соответствующие меры
прокурорского реагирования .
Территориальные инспекции
охраны окружающей среды

природных

ресурсов

и

Вместо того , чтобы писать сразу в Министерство природных
ресурсов лучше для начала написать сюда обращение о
предоставлении экологической информации . Вероятнее всего вы
получите ответы на ваши вопросы , которые вы хотели написать в
министерство
здесь ,
т.к.
такая
инспекция
является
территориальным органом Министерства природных ресурсов .
предприятие / заказчик
деятельности ,
предполагается как загрязняющая воздух

которая

У них можно также запросить экологическую информацию .
Конкретнее — отчет об оценке воздействия на окружающую среду ,
заключение
государственной
экологической
экспертизы ,
экологический паспорт предприятия ( в нем должна содержаться
информация по отчетности в области использования природных
ресурсов , обращения с отходами производства , выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух ).

Помните! Прежде чем писать в Администрацию
Президента, Минприроды и Совет Министров, вам
следует обратиться в нижестоящие органы, т.к. обращаясь
сразу в вышестоящий орган велика вероятность того, что
ваше обращение перенаправят нижестоящим органам и
это только затянет процедуру получения ответа и
решения проблемы.

Каким образом лучше обратиться
в соответствующий орган?
Первое, что стоит проверить, — это сайт ОО “Экодом”. Мы работаем над
решением различных природоохранных нарушений в нашей стране уже
несколько лет. За это время мы нашли ответы на многие часто
встречающиеся вопросов. Предлагаем вам посмотреть этот список или
часто задаваемые вопросы. Возможно, проблема, которая вас волнует,
уже проработана нашими специалистами, и все возможные пути её
решения опубликованы в архиве на нашем сайте.
Помимо этого, в рамках консультаций у нас часто запрашивают образцы
обращений по различным экологическим вопросам, что является одним
из основных способов взаимодействия с госорганами. Мы обобщили
нашу практику и подготовили для вас образцы обращений, которые
наиболее часто встречаются в нашей работе. Теперь они доступны на
сайте Экодома по этой ссылке.
Вы можете либо самостоятельно адаптировать образцы под свою
конкретную ситуацию, либо позвонить на Зеленый телефон, где вас
проконсультируют, подходит ли в вашей ситуации такой шаблон. В
каждом из образцов поля, которые выделены желтым цветом, должны
быть заполнены вами в обязательном порядке в соответствии с вашим
конкретным случаем. Более подробную информацию по срокам
рассмотрения обращений и часто встречающимся ошибкам в их
составлении можно посмотреть здесь.

Своё обращение можно подкрепить
информацией мониторинга!

Мониторинг!
В некоторых городах вы можете подкрепить своё обращение информацией
государственного мониторинга атмосферного воздуха. Информацию можно
найти по этой ссылке.
Если официальной информации станций мониторинга по вашему мнению
недостаточно, вы можете также обратиться с дополнительным запросом к
местным властям, а также в территориальные подразделения
Белгидромета.

Помимо этого, чтобы подкрепить свои
наблюдения данными дополнительно
—
зайдите
на
карту
проекта
общественного мониторинга воздуха
https://AirMQ.by.
Возможно неподалеку от вас уже
размещены датчики, фиксирующие
состояние атмосферного воздуха, а
именно : уровень твердых частиц
пыли в воздухе, температуру и
влажность.
Если же проблема повторяется, то вы
можете оставить на главной странице
сайта заявку на размещение такого
датчика у себя дома для того, чтобы
постоянно
мониторить
ситуацию
именно в вашей точке города.

Цель проекта AirMQ — это
создание независимой
общественной сети для
мониторинга загрязнения
воздуха в городах Беларуси.

Знай свои права!
Конституция
Статья 34.
Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на получение,
хранение и распространение полной, достоверной и своевременной
информации о деятельности государственных органов, общественных
объединений, о политической, экономической, культурной и
международной жизни, состоянии окружающей среды.
Государственные органы, общественные объединения, должностные
лица обязаны предоставить гражданину Республики Беларусь
возможность ознакомиться с материалами, затрагивающими его права
и законные интересы.
Статья 46.
Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду и на
возмещение вреда, причиненного нарушением этого права.
Государство осуществляет контроль за рациональным использованием
природных ресурсов в целях защиты и улучшения условий жизни, а
также охраны и восстановления окружающей среды.
Статья 55.
Охрана природной среды – долг каждого.

Закон “Об охране окружающей среды”
Статья 12.
Права и обязанности граждан в области охраны окружающей среды
Каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду и
на возмещение вреда, причиненного нарушением этого права, а также
на получение, хранение и распространение полной, достоверной и
своевременной экологической информации.
Граждане имеют право:
создавать в соответствии с законодательством общественные
объединения, осуществляющие свою деятельность в области охраны
окружающей среды, и общественные фонды охраны природы;
обращаться в порядке, установленном законодательством, в органы
государственного управления, иные организации и к должностным
лицам для получения полной, достоверной и своевременной
экологической информации;
принимать участие в общественных обсуждениях проектов
экологически значимых решений, отчетов об оценке воздействия на
окружающую среду, экологических докладов по стратегической
экологической оценке;
вносить предложения о проведении общественной экологической
экспертизы и участвовать в ее проведении в порядке, установленном
законодательством;
оказывать содействие государственным органам в решении
вопросов охраны окружающей среды;
обращаться в государственные органы, иные организации в
письменной, электронной или устной форме, а также вносить
индивидуальным
предпринимателям
замечания
и
(или)
предложения в книгу замечаний и предложений по вопросам охраны
окружающей среды и получать мотивированные ответы;
предъявлять в суд иски о возмещении вреда, причиненного их
жизни, здоровью, имуществу в результате вредного воздействия на
окружающую среду, и о приостановлении (запрете) хозяйственной и
иной
деятельности
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей,
оказывающей
вредное
воздействие
на
окружающую среду.

(продолжение на след. странице)

Граждане обязаны:
соблюдать законодательство об охране окружающей среды;
повышать экологическую культуру, содействовать воспитанию в этой
области подрастающего поколения;
беречь и охранять природную среду и рационально использовать
природные ресурсы;
выполнять требования в области обращения с отходами;
выполнять требования пожарной безопасности;
соблюдать правила охоты и рыболовства;
выполнять требования, установленные в целях борьбы с бытовым
шумом в помещениях, на улицах, во дворах, на территории
садоводческих товариществ (кооперативов), в местах отдыха и иных
общественных местах;
выполнять требования (предписания) государственных органов и
должностных лиц, осуществляющих контроль в области охраны
окружающей среды, рационального использования природных
ресурсов;
возмещать в порядке, установленном законодательством, вред,
причиненный их действиями окружающей среде.
Статья 13.
Обеспечение права граждан на благоприятную окружающую среду
Право граждан на благоприятную окружающую среду обеспечивается:
планированием и нормированием качества окружающей среды,
мерами по предотвращению вредного воздействия на окружающую
среду и ее оздоровлению, предупреждению и ликвидации
последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий;
возмещением в установленном порядке вреда, причиненного жизни,
здоровью, имуществу граждан в результате вредного воздействия на
окружающую среду;
предоставлением
полной,
достоверной
и
своевременной
экологической информации в порядке, установленном настоящим
Законом и иными актами законодательства, в том числе
международными договорами Республики Беларусь;
обжалованием решений и действий (бездействия) государственных
органов, организаций и должностных лиц;
судебной защитой, самозащитой и получением квалифицированной
юридической помощи;
деятельностью общественных объединений;
контролем в области охраны окружающей среды, рационального
использования природных ресурсов;

Закон “О санитарно-эпидемиологического
благополучия населения”
Статья 27. Права граждан Республики Беларусь в области санитарноэпидемиологического благополучия населения
Граждане Республики Беларусь в области санитарно-эпидемиологического
благополучия населения имеют право на:
благоприятную среду обитания;
предупреждение причинения вреда их жизни и здоровью;
возмещение вреда, причиненного их жизни и здоровью, а также убытков,
причиненных их имуществу в результате нарушения организациями и
физическими
лицами,
в
том
числе
индивидуальными
предпринимателями,
законодательства
в
области
санитарноэпидемиологического благополучия населения;
получение полной, достоверной и своевременной информации о
санитарно-эпидемиологической обстановке, состоянии среды обитания
человека, проводимых санитарно-противоэпидемических мероприятиях,
качестве, безопасности и безвредности продукции, потенциальной
опасности для жизни и здоровья населения выполняемых работ и
оказываемых услуг, специфических санитарно-эпидемиологических
требованиях, санитарных нормах и правилах, гигиенических нормативах;
обжалование действий (бездействия) органов и учреждений (их
должностных лиц), осуществляющих государственный санитарный
надзор, в порядке, установленном актами законодательства.
Статья 28. Обязанности граждан Республики Беларусь в области
санитарно-эпидемиологического благополучия населения
Граждане Республики Беларусь в области санитарно-эпидемиологического
благополучия населения обязаны:
соблюдать законодательство в области санитарно-эпидемиологического
благополучия населения;
проводить
или
участвовать
в
проведении
санитарнопротивоэпидемических мероприятий;
выполнять предписания органов и учреждений, осуществляющих
государственный санитарный надзор;
заботиться о состоянии своего здоровья и здоровья своих детей;
исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Законом и
иными актами законодательства.

Ответственность.
Преступление и наказание
Загрязнение воздуха является административным правонарушением, а в
случае наступления серьёзных последствий — уголовным преступлением.
Контроль в области охраны атмосферного воздуха и озонового слоя
осуществляется
Министерством
природных
ресурсов
и
охраны
окружающей среды и его территориальными органами.

Кодекс об административных правонарушениях
Статья 15.48.
Загрязнение атмосферного воздуха

1. Загрязнение атмосферного воздуха посредством поступления
загрязняющих веществ в атмосферный воздух от источников выбросов с
превышением установленных нормативов допустимых выбросов и (или)
временных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух –
влечет наложение штрафа в размере от четырех до двадцати базовых
величин, на индивидуального предпринимателя – до пятидесяти базовых
величин, а на юридическое лицо – до двухсот базовых величин.

2. Выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух без разрешения
уполномоченного государственного органа в случае, когда получение
такого разрешения обязательно, или нарушение условий, установленных в
таком разрешении, –
влекут наложение штрафа в размере от двух до пятнадцати базовых
величин, на индивидуального предпринимателя – до пятидесяти базовых
величин, а на юридическое лицо – до двухсот базовых величин.

Статья 15.49.
Невыполнение
требований
по
оснащению
газоочистными
установками и системами контроля за выбросами загрязняющих
веществ в атмосферный воздух
Невыполнение требований по оснащению стационарных источников
выбросов газоочистными установками и автоматизированными
системами контроля за выбросами загрязняющих веществ в
атмосферный воздух, а равно нарушение правил эксплуатации
газоочистных установок –
влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до двадцати
базовых
величин,
на
индивидуального
предпринимателя
–
предупреждение или наложение штрафа в размере до семидесяти
базовых величин, а на юридическое лицо – предупреждение или
наложение штрафа в размере до трехсот базовых величин.
Статья 15.50.
Нарушение требований в области охраны атмосферного воздуха
при выбросах загрязняющих веществ мобильными источниками
выбросов
Нарушение требований законодательных актов в области охраны
атмосферного воздуха при выбросах загрязняющих веществ в
атмосферный воздух мобильными источниками выбросов –
влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до пяти
базовых
величин,
на
индивидуального
предпринимателя
–
предупреждение или наложение штрафа в размере до пятидесяти
базовых величин, а на юридическое лицо – предупреждение или
наложение штрафа в размере до двухсот базовых величин.

Уголовный кодекс
Статья 274.
Загрязнение атмосферного воздуха

1. Загрязнение атмосферного воздуха посредством поступления
загрязняющих веществ в атмосферный воздух от источников выбросов с
превышением установленных нормативов допустимых выбросов и (или)
временных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух (загрязнение атмосферного воздуха), совершенное в
течение года после наложения административного взыскания за такое же
нарушение, –
наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух
лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью или без лишения.
2. Загрязнение атмосферного воздуха, повлекшее умышленное или по
неосторожности причинение ущерба в крупном размере*, –
наказывается исправительными работами на срок до двух лет, или
ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот
же срок с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью или без лишения.
3. Загрязнение атмосферного воздуха, повлекшее по неосторожности
смерть человека либо заболевания людей, –
наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением
свободы на срок от одного года до семи лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью
или без лишения.
Статья 131.
Экоцид
Умышленное массовое уничтожение растительного или животного мира,
либо отравление атмосферного воздуха или водных ресурсов, либо
совершение
иных
умышленных
действий,
способных
вызвать
экологическую катастрофу (экоцид), –
наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
Преступлениями против экологической безопасности и природной среды признаются совершенные умышленно или по неосторожности
общественно опасные деяния, причинившие или могущие причинить вред земле, водам, недрам, лесам, животному и растительному миру,
атмосферному воздуху и другим природным объектам, отнесенным к таковым законодательством об охране окружающей среды,
независимо от форм собственности.
Крупным размером ущерба признается размер ущерба на сумму, в двести пятьдесят и более раз превышающую размер базовой величины,
установленный на день совершения преступления, особо крупным – в тысячу и более раз превышающую размер такой базовой величины,
если иное не оговорено в статьях уголовного кодекса.

